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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки врачей
по специальности «ОВП/СМ»

Цель: дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
врачей по специальности «ОВП/СМ» заключается в углубленном изучении теоретических
знаний  и  овладении  практическими  умениями  и  навыками,  обеспечивающими
совершенствование профессиональных компетенций врачей  согласно квалификационной
характеристике специалиста врача общей практики.

Категория  обучающихся: Врачи,  получившие  высшее  медицинское  образование  по
специальности «Лечебное дело», «Педиатрия».

Трудоемкость обучения: 576 часов (576 з.е.)

Режим занятий: 6 часов в день

Форма обучения: с отрывом от работы, по индивидуальным формам обучения 

№
п/п

наименование разделов, тем, элементов
всего 
часов

ЗЕ
в том числе Форма

контролял ПЗ С ОСК

Учебный модуль «Врач общей практики» (семейная медицина)

1 2 3  4 5 6 7 8 9

1.

Учебный раздел 1. Нормативно-
правовые основы ЗО. Общая врачебная 
практика (семейная медицина). 
Введение в специальность.

18 18 4 10 4  
промежуточна
я аттестация

(зачет)

2.

Учебный раздел 2.  Методы 
лабораторной и инструментальной  
диагностики в работе ВОП

12 12 4 6 2  собеседование

3.

Учебный раздел 3. Медицинская 
профилактика в профессиональной 
деятельности врача общей практики 
(семейного врача)

12 12 4 6 2  собеседование

4.

Учебный раздел 4. Диспансеризация на 
врачебном участке 6 6 2 2 2  

промежуточна
я аттестация

(зачет)

5.

Учебный раздел 5. Экспертиза 
временной нетрудоспособности 12 12 4 6 2  

тестовый
контроль 

6.

Учебный раздел 6. Нормативно-
правовая база проведения медико-
социальной экспертизы. Порядок 
направления на медико-социальную 
экспертизу

6 6 4 2   
тестовый
контроль 



7.

Учебный раздел 7. «Внутренние 
болезни» 498 498 116 308 50 24

промежуточна
я аттестация

(зачет)

7.1

Общие методы обследования 
терапевтических больных

6 6 2 2 2  ТЗ, сит задачи

7.2
Болезни сердечно-сосудистой системы 36 36 6 18 12  ТЗ, сит задачи

7.3 Ревматические болезни 18 18 2 14 2  ТЗ, сит задачи

7.4 Болезни органов дыхания 24 24 4 14 6  ТЗ, сит задачи

7.5 Болезни органов пищеварения 18 18 6 8 4  ТЗ, сит задачи

7.6 Болезни почек 18 18 4 10 4  ТЗ, сит задачи

7.7
Болезни органов кроветворения 18 18 4 12 2  ТЗ, сит задачи

7.8 Эндокринные заболевания 18 18 2 16   ТЗ, сит задачи

7.9

Интенсивная терапия и реанимация в 
клинике внутренних болезней

12 12 4 8   ТЗ, сит задачи

8.

Учебный раздел 8. Хирургические 
болезни в общей врачебной практике 36 36 6 24 6  

тестовый
контроль

9.

Учебный раздел 9. Акушерство и 
гинекология в общей врачебной 
практике

36 36 6 12 6 12
тестовый
контроль

10.

Учебный раздел 10. Педиатрия в общей 
врачебной практике 54 54 6 42 6  

тестовый
контроль

11.

Учебный раздел 11. Инфекционные 
болезни в общей врачебной практике 18 18 6 12   

тестовый
контроль

12.

Учебный раздел 12. Фтизиатрия в общей
врачебной практике 18 18 6 12   

тестовый
контроль

13.
Учебный раздел 13. Неврология в общей 
врачебной практике

18 18 6 12   
тестовый
контроль

14.

Учебный раздел 14. Пациент с 
нарушениями психики в общей 
врачебной практике

18 18 6 12   
тестовый
контроль

15.
Учебный раздел 15. Профессиональные 
болезни в общей врачебной практике

18 18 6 12   
тестовый
контроль

16.
Учебный раздел 16. Болезни уха, горла, 
носа в общей врачебной практике

18 18 6 12   
тестовый
контроль

17.

Учебный раздел 17. Офтальмология в 
общей врачебной практике 18 18 6 12   

тестовый
контроль

18.

Учебный раздел 18. Болезни кожи и  
инфекции, передающиеся половым 
путем в общей врачебной практике

18 18 6 12   
 тестовый
контроль

19.

Учебный раздел 19. Онкология в общей 
врачебной практике 18 18 6 12   

 тестовый
контроль

20.

Учебный раздел 20. Стоматология в 
общей врачебной практике 18 18 6 12   

 тестовый
контроль



21.

Учебный раздел 21. Неотложная помощь
и реанимация в практике семейного 
врача

24 24 4 8  12
 тестовый
контроль

22. ИТОГО 564 564    24  

23.
Выпускная аттестационная работа 6 6     

проектное
задание

24. Итоговая аттестация 6 6     экзамен

25. ВСЕГО 576 576 138 340 62 24  

Характеристика  новых  профессиональных  компетенций  врача  общей  практики,
формирующихся  в  результате  освоения  дополнительной  профессиональной
программы повышения квалификации врачей по специальности «ОВП/СМ». 
Обучающийся,  успешно  освоивший  программу,  будет  обладать  новыми
профессиональными  компетенциями,  включающими  в  себя  способность/готовность:
способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и
синдромы  заболеваний  в  клинической  практике,  используя  знания  основ  медико-
биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам,
системам  и  организму  в  целом,  анализировать  закономерности  функционирования
различных органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах,
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с
учетом  Международной  классификации  болезней  и  проблем,  связанных  со  здоровьем
(далее  -  МКБ),  выполнять  основные  лечебные  мероприятия  при  заболеваниях
общеврачебного профиля, способностью и готовностью давать рекомендации по выбору
оптимального режима в период реабилитации больных.

Трудовая функция
(ПК –

профессиональна
я компетенция)

Опыт практической деятельности (ОПД) Умения (У) Знания (З)

ПК 1

Проведение 
обследования 
пациентов с целью 
установления 
диагноза

ОПД 1. Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза 
болезни у пациента (его законного 
представителя) 

ОПД 2. Объективное клиническое обследование
пациентов по системам и органам (осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация), выявление
физиологических и патологических симптомов 
и синдромов  

ОПД 3. Формулирование предварительного 
диагноза и составление плана лабораторных, 
инструментальных и дополнительных методов 
обследований пациентов

ОПД 4. Применение медицинских изделий, 
специального инструментария, оборудования, 
диагностических тестов  для диагностики 
заболеваний/ состояний в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 5. Направление пациентов на 
госпитализацию и консультацию к врачам-
специалистам для проведения специальных 
методов диагностики ОПД 6. Установление 
окончательного диагноза с учетом действующей
международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(далее МКБ) 

У 1. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза 
жизни, анамнеза болезни у пациента (его 
законного представителя) и анализировать 
полученную информацию 

У 2. Проводить объективное обследование 
и оценивать состояние здоровых и больных
взрослых пациентов по органам и 
системам независимо от пола и типа 
проблем со здоровьем, с учетом 
возрастных анатомо-функциональных и 
психологических особенностей, 
конкретной клинической ситуации и 
семейных аспектов в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи 

У 3. Проводить диагностические 
процедуры, манипуляции и 
интерпретировать их результаты у 
взрослых пациентов в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи. 

У 4. Выполнять диагностические 
процедуры, манипуляции в соответствии 
со стандартом,  

З 1. Закономерности функционирования здорового
организма, механизмы обеспечения здоровья, 
возникновения, течения и прогрессирования 
болезни человека в различные периоды 
онтогенетического развития с учетом с учетом 
био-психо-социальной модели, культурных и 
экзистенциальных аспектов жизни людей

З 2. Референтные  интервалы  основных 
показателей лабораторных, инструментальных и 
дополнительных методов исследования,  
входящих в компетенцию врача общей практики, 
их интерпретация в зависимости от пола и 
физиологического состояния пациента

З 3. Этиология, патогенез, патоморфология, 
клиническая картина, особенности течения, 
осложнения, исходы наиболее важных и часто 
встречающихся болезней/состояний у взрослых 

З 4. Особенности организации и основные 
принципы охраны материнства и детства в 
Российской Федерации. Оказание акушерско-
гинекологической помощи женщинам на уровне 
первичной медико-санитарной помощи

З 5. Анатомия и физиология беременности, родов 
и послеродового периода. Обследование 
беременных в антенатальном, интранатальном и 
постнатальном периоде 

З 6. Патология беременности. Экстрагенитальные 
заболевания/состояния у беременных 



показаний/противопоказаний и с учетом 
возникновения возможных побочных 
эффектов/осложнений 

У 5. Проводить диагностику и 
дифференциальную диагностику основных
симптомов, синдромов, острых и 
хронических заболеваний/состояний 
наиболее часто встречающихся у 
пациентов врача общей практики по 
профилям: терапия, включая 
пульмонологию, кардиологию, 
гастроэнтерологию, гематологию, 
эндокринологию, нефрологию, 
ревматологию, аллергологию; хирургия, 
включая травматологию, ортопедию, 
урологию; акушерство и гинекология, 
неврология, офтальмология, 
оториноларингология, 
дерматовенерология, фтизиатрия, 
инфекционные болезни, психиатрия, 
профессиональные болезни, стоматология

У 6. Проводить раннюю клиническую 
(синдромную) диагностику предраковых 
заболеваний, состояний. Выполнять 
предварительную диагностику наиболее 
распространенных злокачественных 
новообразований по ранним клиническим 
синдромам

У 7. Эффективно взаимодействовать со 
специалистами поликлиник и стационаров:
своевременно направлять пациентов по 
показаниям на консультацию и 
госпитализацию для уточнения диагноза; 
контролировать выполнение назначений 
врачей консультантов

З 7. Основные методы диагностики беременности 
и гинекологических заболеваний 

З 8. Функциональные изменения и адаптационные
механизмы в организме стареющего человека. 
Эпидемиология, особенности клинической 
картины и течения распространенных 
заболеваний в пожилом и старческом возрасте

З 9. Психологические, поведенческие особенности
пациентов пожилого, старческого возраста. 
Особенности врачебного обследования пациентов 
пожилого и старческого возраста

З 10. Современные диагностические возможности
в онкологии 

З 11. Оценка эффективности и безопасности 
диагностических методов, входящие в 
компетенцию врача общей практики. Критерии 
качества диагностических тестов:  
чувствительность,  специфичность, точность, 
надежность 

З 12. Медицинские изделия, специальный 
инструментарий, оборудование для проведения 
диагностических исследований: их устройство, 
правила эксплуатации, асептика и антисептика, 
контроль и правила ухода 

З 13. Диагностика и дифференциальная 
диагностика основных симптомов, синдромов и 
заболеваний, наиболее часто встречающихся в 
работе врача общей практики

З 14. Подходы,  модели, методики (виды) и этапы 
консультирования пациентов в общей врачебной 
практике 

З 15. Взаимодействие врачей общей практики со 
специалистами поликлиник и стационаров. 
Медицинские показания на госпитализацию и 
направлению пациентов на консультацию к 
врачам-специалистам

З 16. Порядки оказания медицинской помощи, 
применяемые в работе врача общей практики 
(семейного врача)

З 17. Клинические рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи пациентам

З 18. Принципы классификации заболеваний. 
Формулировка заключений диагностического 
решения (предварительный и заключительный 
клинический диагноз) с учетом действующей 
МКБ

З 19. Методы асептики и антисептики в работе 
врача общей практики. «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» в 
соответствие с действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами (далее СанПиН)

З 20. Основы законодательства Российской 
Федерации о здравоохранении и нормативные 
правовые акты, регулирующие деятельность 
медицинских организаций и оказание 
медицинской помощи населению

З 21. Требования охраны труда, меры пожарной 
безопасности при проведении диагностических 
исследованиях, порядок действий при 



чрезвычайных ситуациях

ПК 2.

Назначение 
лечения и контроль
его эффективности 
и безопасности

ОПД 7. Разработка плана лечения пациентов и 
индивидуализированный подход к  лечению 
заболеваний/состояний  наиболее часто 
встречающиеся  в работе врача общей практики 
с учетом диагноза, пола, конкретной 
клинической ситуации, индивидуально-
психологических и семейных аспектов в 
соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи 

ОПД 8. Назначение лекарственных средств, 
медицинских изделий и лечебного питания 
пациентам при острых и хронических 
распространенных заболеваниях/состояниях с 
учетом конкретной клинической ситуации, 
индивидуально-психологических и семейных 
аспектов проблем в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 9. Назначение физиотерапевтических 
методов, лечебной физкультуры, массажа и 
иных методов терапии пациентам при 
заболеваниях/состояниях  с учетом конкретной 
клинической ситуации, индивидуально-
психологических и семейных аспектов проблем 
в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 10. Направление пациентов на 
консультацию к врачам-специалистам 
поликлиник и стационаров для назначения 
медикаментозной и немедикаментозной терапии
с учетом конкретной клинической ситуации, 
индивидуально-психологических и семейных 
аспектов проблем в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 11. По показаниям для интенсивного 
лечения направление пациентов в 
круглосуточный стационар

ОПД 12. Лечение больных амбулаторно, в том 
числе на дому; в дневном стационаре, 
развернутого при амбулатории и поликлинике

ОПД 13. Оценка эффективности и безопасности
применения лекарственных средств, 
медицинских изделий и лечебного питания у 
пациентов при заболеваниях/ состояниях  

ОПД 14. Предотвращение и лечение 
осложнений, побочных действий, 
нежелательных реакций, в том числе серьезных 
и непредвиденных, возникших в результате 
диагностических или лечебных манипуляций, 
применения лекарственных средств и (или) 

У 8. Проводить лечебные мероприятия, 
процедуры, манипуляции взрослым 
пациентам независимо от пола и типа 
проблем со здоровьем, с учетом 
возрастных анатомо-функциональных и 
психологических особенностей и 
конкретной клинической ситуации, 
индивидуально-психологических и 
семейных аспектов проблем в соответствии
с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи

У 9. Назначать лекарственные средства, 
медицинские изделия и лечебное питание 
пациентам с учетом конкретной 
клинической ситуации, индивидуально-
психологических и семейных аспектов в 
соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи  

У 10. Оценивать эффективность и 
безопасность применения лекарственных 
средств, медицинских изделий и лечебного
питания

У 11. Предотвращать и устранять 
осложнения, побочные действия, 
нежелательные реакции, в том числе 
серьезные и непредвиденные, возникшие в 
результате диагностических или лечебных 
манипуляций, применения лекарственных 
средств и (или) медицинских изделий, 
лечебного питания

У 12. Проводить мониторинг 
эффективности лечебных мероприятий, их 
коррекцию в зависимости от особенностей 
течения заболевания

У 13. Назначать немедикаментозное 
лечение  пациентам с заболеваниями/ 
состояниями с учетом конкретной 
клинической ситуации, индивидуально-
психологических и семейных аспектов 
проблем в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи

У 14. Для достижения комплаентности 
(приверженности лечению)  и повышения 
результативности лечения пациентов 
применять навыки эффективного общения 
с пациентом

З 22. Классификация и основные характеристики 
лекарственных средств, показания и 
противопоказания к назначению, побочные и 
токсические эффекты, взаимодействие 
лекарственных препаратов  

З 23. Фармакодинамика и фармакокинетика 
лекарственных средств, особенности при 
беременности и лактации

З 24. Клинические исследования  лекарственных 
средств, немедикаментозных методов лечения и 
их оценка с позиции доказательной медицины

З 25. Порядки оказания медицинской помощи, 
клинические рекомендации (протоколы) и 
стандарты медицинской помощи по вопросам 
назначения лечения, применяемые в работе врача 
общей практики

З 26. Возможности современной 
психофармакологии, основные принципы терапии 
расстройств психоэмоциональной сферы

З 27. Основы гериатрической клинической 
фармакологии: особенности фармакокинетики и 
фармакодинамики лекарственных средств у 
пациентов пожилого и старческого возраста

З 28. Особенности общей и специальной гигиены 
пациентов пожилого, старческого возраста

З 29. Общие принципы оформления рецептурных 
бланков

З 30. Основные характеристики воздействия 
немедикаментозных методов лечения при 
заболеваниях. Механизм лечебного воздействия 
физиотерапии, лечебной физкультуры, 
фитотерапии, массажа и других 
немедикаментозных методов

З 31. Методы и методики немедикаментозного 
лечения заболеваний/ состояний; показания и 
противопоказания; возможные осложнения, 
побочные действия, нежелательные реакции, в 
том числе серьезные и непредвиденные

З 32. Способы предотвращения и устранения 
осложнений, побочных действий, нежелательных 
реакций, в том числе серьезных и 
непредвиденных, возникших при обследовании 
или лечении пациентов

З 33. Индивидуализированная медицина. 
Оптимальный подбор лекарственного средства 
для конкретного пациента с учетом возраста, пола 
и психофизиологического состояния

З 34. Общие вопросы организации лекарственной 
медицинской помощи населению



медицинских изделий, лечебного питания

ПК 3.

Реализация и 
контроль 
эффективности 
медицинской 
реабилитации 
пациента, в том 
числе при 
реализации 
индивидуальных 
программ 
реабилитации или 
абилитации 
инвалидов, оценка 
способности 
пациента 
осуществлять 
трудовую 
деятельность

ОПД 15. Проведение экспертизы временной 
нетрудоспособности и работа в составе 
врачебной комиссии, осуществляющей 
экспертизу временной нетрудоспособности

ОПД 16. Подготовка необходимой медицинской 
документации для осуществления медико-
социальной экспертизы в федеральных 
государственных учреждениях медико-
социальной экспертизы

ОПД 17. Выявление пациентов, нуждающихся в
индивидуальных реабилитационных 
программах, проводимых в амбулаторных 
условиях

ОПД 18. Выполнение мероприятий 
медицинской реабилитации пациента, в том 
числе при реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации 
инвалидов в амбулаторных условиях, в 
условиях дневного стационара, дистанционно 
или на дому, в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи

ОПД 19. Направление пациента, нуждающегося
в медицинской реабилитации, к врачам-
специалистам для назначения и проведения 
мероприятий медицинской реабилитации, 
санаторно-курортного лечения, в том числе при 
реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалидов, в 
соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 20. Оценка эффективности и безопасности
мероприятий медицинской реабилитации 
пациента в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи

ОПД 21. Проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
возникновения наиболее часто встречающихся 
осложнений (пролежни, тромбоэмболические 
осложнения и другие осложнения) у пациентов 
с ограниченными двигательными 
возможностями

ОПД 22. Мотивирование пациента и его 
родственников на активное участие в 
реабилитации и абилитации

ОПД 23. Направление пациента, имеющего 
стойкое нарушение функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, на медико-социальную 
экспертизу

У 15. Проводить экспертизу временной 
нетрудоспособности и оформлять листок 
нетрудоспособности

У 16. Выявлять признаки стойкого 
нарушения функций организма, 
обусловленного заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами и 
оформлять направительные документы для
проведения медико-социальной экспертизы

У 17. Использовать эффективные приемы 
общения с пациентами, в том числе с 
пациентами, имеющими когнитивный 
дефицит и с пациентами, страдающими 
психическими заболеваниями

У 18. Определять медицинские показания 
для проведения мероприятий медицинской 
реабилитации, в том числе при реализации 
индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалидов, в соответствии
с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи

У 19. Применять средства медицинской 
реабилитации (лекарственные средства, 
природные и преформированные  
(аппаратные) лечебные факторы, лечебную
физкультуру, массаж, ассистивную 
терапию, трудотерапию, психологическую  
реабилитацию) пациентам согласно 
индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации инвалидов амбулаторно, в 
дневном стационаре, дистанционно или на 
дому в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи

У 20. Контролировать выполнение и 
оценивать эффективность и безопасность 
реабилитационных мероприятий, в том 
числе при реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации 
инвалидов, 

с учетом диагноза в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи

У 21. Обучать пациента и его семью  
адаптации жилого помещения с учетом 
нарушенных функций организма

З 35. Порядок экспертизы временной 
нетрудоспособности и признаки временной 
нетрудоспособности пациента 

3 36. Порядок направления пациента на медико-
социальную экспертизу

З 37. Признаки стойкого нарушения функций 
организма, обусловленного заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами

З 38. Правила оформления и выдачи медицинских 
документов при направлении пациентов для 
оказания специализированной медицинской 
помощи, на санаторно-курортное лечение, на 
медико-социальную экспертизу

З 39. Особенности общения с пациентом 
инвалидом  и его родственниками

З 40. Нормативно-правовая база оказания помощи 
по медицинской реабилитации, социальной 
реабилитации; принципы и порядок  организации 
медицинской и медико-социальной помощи 
отдельным категориям граждан: одиноким, 
престарелым, инвалидам, хронически больным 
пациентам, нуждающимся в уходе

З 41. Льготы и социальные услуги, установленные
инвалидам действующим законодательством

З 42 . Физические и психологические 
характеристики лиц инвалидов старших 
возрастных групп, с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения

З 43. Мероприятия по медицинской реабилитации 
и абилитации инвалидов, включая санаторно-
курортное лечение, медицинские показания и 
противопоказания к их проведению, в 
соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи

З 44. Принципы медицинской, социальной и 
профессиональной реабилитации и абилитации 
пожилых и инвалидов, восстановление в 
привычных обязанностях, функциях, видах 
деятельности, характере отношений с людьми

З 45. Способы оказания психологической помощи 
пожилым, престарелым, инвалидам

З 46. Система медико-социальной помощи лицам 
старших возрастных групп и инвалидам,  
одиноким, престарелым.

З 47. Современные технологии   реабилитации 
пациентов в зависимости от степени нарушения 
функций и жизнеспособности пациентов 
различного профиля

З 48. Принципы, виды, средства и технологии  
восстановления или сохранения максимальной 
самостоятельности в быту и на работе, принципы 
и методы профессиональной переориентации

З 49. Технические средства реабилитации  и 
приспособления для  создания бытовой 
независимости пациента.

З 50. Принципы, виды и технологии  обучения  и 
тренировки использования  технических средств 



реабилитации и приспособлений

З 51. Критерии  качества оказания помощи по 
медицинской реабилитации, медико-социальной 
помощи и ухода

ПК 4

Проведение и 
контроль 
эффективности 
мероприятий по 
профилактике и 
формированию 
здорового образа 
жизни и санитарно-
гигиеническому 
просвещению 
населения

ОПД 24. Организация и проведение  
медицинских осмотров с учетом возраста, 
состояния здоровья, профессии в соответствии с
действующими нормативными правовыми 
актами и иными документами

ОПД 25. Организация и контроль проведения 
иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний, в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи

ОПД 26. Проведение диспансеризации и 
скрининга взрослого населения с целью раннего
выявления хронических неинфекционных и 
других заболеваний, основных факторов риска 
их развития в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами и иными 
документами

ОПД 27. Проведение диспансерного 
наблюдения за пациентами с выявленными 
хроническими неинфекционными 
заболеваниями и другими заболеваниями

ОПД 28. Назначение профилактических 
мероприятий пациентам с учетом факторов 
риска в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи

ОПД 29. Определение медицинских показаний 
к введению ограничительных мероприятий 
(карантина) и показаний для направления к 
врачу-специалисту при возникновении 
инфекционных (паразитарных) болезней

ОПД 30. Оформление и направление в 
территориальный  орган Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека экстренного извещения 
при выявлении инфекционного или 
профессионального заболевания

ОПД 31. Проведение противоэпидемических 
мероприятий в случае возникновения очага 
инфекции, в том числе карантинных 
мероприятий  при выявлении особо опасных 
(карантинных) инфекционных заболеваний

ОПД 32. Контроль за проведением  
профилактических мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, и 
санитарно-гигиеническому просвещению 
населения и оценка эффективности 
профилактической работы с пациентами

ОПД 33. Консультирование и разработка 
индивидуальных программ здорового образа 
жизни, включая программы здорового питания, 
физической активности, преодоления стресса, 
снижения потребления алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с немедицинским 

У 22. Проводить медицинские осмотры с 
учетом возраста, состояния здоровья, 
профессии в соответствии с 
действующими нормативными 
документами

У 23. Организовывать и проводить 
иммунопрофилактику инфекционных 
заболеваний в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи

У 24. Проводить диспансеризацию, 
скрининг и профилактические осмотры 
взрослого населения с целью раннего 
выявления хронических неинфекционных 
заболеваний,  основных факторов риска их 
развития

У 25. Назначать профилактические 
мероприятия пациентам с учетом факторов
риска по предупреждению и раннему 
выявлению заболеваний, в том числе 
предупреждению социально значимых 
заболеваний и контролировать их 
эффективность

У 26. Обеспечивать необходимой   
информацией о здоровом образе жизни все 
социальные и возрастные группы 
населения

У 27. Проводить мотивационное 
(поведенческое) консультирование по 
вопросам здорового образа жизни и 
факторов риска основных хронических 
неинфекционных заболеваний (далее 
ХНИЗ)

У 28. Планировать и проводить 
профилактические осмотры в 
поликлиниках, детских учреждениях, по 
месту учебы, работы населения

У 29. Определять  медицинские показания 
к введению ограничительных мероприятий
(карантина) и показания для направления к
врачу-специалисту  

У 30. Проводить профилактические и 
противоэпидемические мероприятия при 
инфекционных заболеваниях

У 31. Осуществлять динамическое 
наблюдение за лицами, контактирующими 
с больными инфекционными 
заболеваниями, по месту жительства, 
учебы, работы и за реконвалесцентами   
инфекционных заболеваний

У 32. Обеспечивать личную и 
общественную безопасность  при 
обращении с медицинскими отходами   в 
местах их образования

3 52. Нормативные правовые акты и иные 
документы, регламентирующие порядок 
проведения медицинских осмотров, 
диспансеризации и диспансерного наблюдения 

З 53. Диспансеризация и профилактические 
осмотры взрослого населения: цели, задачи, 
принципы, виды, методы и технологии в работе 
врача общей практики

З 54. Формы, методы и средства санитарно-
просветительной работы по формированию 
элементов здорового образа жизни, в том числе 
программ снижения потребления алкоголя и 
табака, предупреждения и борьбы с 
немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ

З 55. Современные информационные технологии, 
организационные формы и методы работы  по 
формированию здорового образа жизни населения

З 56. Современные технологии и 
организационные формы обучения взрослых 
здоровому образу жизни

З 57. Программы  обучения в школах здоровья  
для взрослых, молодых родителей, лиц старших 
возрастных групп,  для пациентов с хроническими
заболеваниями

З 58. Факторы риска (генетического, бытового, 
производственного характера)  возникновения 
распространенных заболеваний, эндемичных, 
социально значимых болезней, признаки 
предотвратимых заболеваний в ранних стадиях

З 59. Методика обследования по скрининг 
программе диспансеризации населения и иным 
скрининговым программам

З 60. Противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия при инфекционных заболеваниях

З 61. Принципы и методы асептики и антисептики
при оказании помощи при инфекционных 
заболеваниях

З 62. Принципы применения специфической и 
неспецифической профилактики инфекционных 
заболеваний, национальный календарь 
профилактических прививок и календарь 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям с учетом возраста и состояния 
здоровья

З 63. Порядок проведения вакцинации по 
эпидемиологическим показаниям



потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ

ОПД 34. Осуществление санитарно-
гигиенического  просвещения населения  и 
обучение пациентов с целью повышения 
грамотности в вопросах здоровья

ПК 5.

Оказание 
медицинской 
помощи в 
экстренной и 
неотложной форме

ОПД 35. Проведение обследования пациентов 
разного возраста с заболеваниями и/или 
состояниями, требующими оказания экстренной
и неотложной помощи с целью установления 
нозологического или синдромального диагноза 
в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи.

ОПД 36. Назначение лечения пациентам 
разного возраста с заболеваниями и/или 
состояниями, требующими оказания 
медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи.

ОПД 37. Проведение профилактических 
мероприятий, санитарно-просветительной 
работы по предупреждению заболеваний и/или 
состояний, требующих оказания медицинской 
помощи в экстренной и неотложной форме; 
контроль их эффективности.

ОПД 38. Проведение анализа медико-
статистической информации  и организация 
деятельности подчиненного медицинского 
персонала по оказанию медицинской помощи в 
экстренной и неотложной форме.

ОПД 39. Оценка безопасности пациента, 
медицинского персонала  и личной 
безопасности врача при оказании помощи 
пациенту.

ОПД 40. Применение специального 
инструментария, оборудования, 
диагностических экспресс-тестов  для 
диагностики и лечения угрожающего жизни 
состояния/заболевания в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 41. Проведение сердечно-легочной 
реанимации и дефибрилляции при остановке 
сердечной деятельности у взрослых и детей

У 33. Диагностировать и оказывать 
медицинскую помощь взрослым и детям 
при следующих жизнеугрожающих 
состояниях в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи 
по вопросам оказания медицинской 
помощи в экстренной и неотложной форме

У 34. Применять специальный 
инструментарий, оборудование, 
диагностические экспресс-тесты  для 
диагностики и лечения угрожающего 
жизни состояния/заболевания в 
соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи по 
вопросам оказания медицинской помощи в 
экстренной и неотложной форме

У 35. Проводить базовую и расширенную 
сердечно-легочную реанимацию и 
дефибрилляцию у взрослых, применять 
методы очистки верхних дыхательных 
путей при аспирации жидкости

У 36. Проводить базовую сердечно-
легочную реанимацию у детей, применять 
методы очистки верхних дыхательных 
путей при аспирации жидкости

У 37. Проводить дифференциальную 
диагностику у пациентов, требующих 
оказания медицинской помощи в 
экстренной и неотложной форме. 
Использовать алгоритм постановки 
диагноза (основного, сопутствующего и 
осложнений) с учетом МКБ

У 38. Оценивать тяжесть состояния 
пациента с заболеваниями и/или 
состояниями, требующими оказания 
медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме, и принимать 
необходимые меры для выведения 
пациента из этого состояния

У 39. Выявлять у пациентов основные 
клинические проявления заболеваний 
и/или патологических состояний, 
требующих медицинской помощи в 
экстренной и неотложной форме, 
способные вызвать тяжелые осложнения 
и/или угрожающие жизни, определять 
тактику лечения с целью их 
предотвращения

3 64. Этиология, патогенез, патоморфология, 
клиническая картина, течение, исход экстренных 
и неотложных состояний у взрослых и детей, 
требующих оказания медицинской помощи в 
экстренной и неотложной форме

З 65. Показания и противопоказания к 
использованию современных методов 
лабораторной, инструментальной диагностики у 
пациентов с заболеваниями и/или состояниями, 
требующими оказания медицинской помощи в 
экстренной и неотложной форме

3 66. Диагностика и дифференциальная 
диагностика основных экстренных и неотложных 
синдромов и заболеваний

3 67. Действующие порядки оказания 
медицинской  помощи, клинические 
рекомендации (протоколы лечения), стандарты 
медицинской помощи по вопросам оказания 
медицинской помощи в экстренной и неотложной 
форме

3 68. Назначение лекарственных препаратов и 
применение изделий медицинского назначения 
пациентам разного возраста с заболеваниями 
и/или состояниями, требующими оказания 
медицинской помощи в экстренной и неотложной 
форме

3 69. Оценка эффективности и безопасности 
применения лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения у пациентов разного 
возраста с заболеваниями и/или состояниями, 
требующими оказания экстренной и неотложной 
помощи

3 70. Принципы и методы асептики и антисептики
при оказании экстренной и неотложной помощи

3 71. Содержание укладок и наборов для оказания 
экстренной и неотложной помощи

3 72. Основы взаимодействия с экстренными 
оперативными службами, силами гражданской 
обороны, Всероссийской службой медицины 
катастроф

З 73. Показания к медицинской эвакуации в 
медицинские организации по профилю 
заболевания и состояния

З 74. Правила перемещения и транспортировки 
пациентов

З 75. Правила осуществления медицинской 
эвакуации пациента с одновременным 
проведением во время транспортировки пациента 
мероприятий по мониторингу жизненно-важных 
функций и по оказанию помощи в экстренной и 
неотложной формах

З 76. Санитарные правила и нормы, меры 
экстренной личной профилактики инфекционных 
заболеваний



З 77. Основы законодательства Российской 
Федерации о здравоохранении и нормативные 
правовые акты, регулирующие деятельность 
медицинских организаций

З 78. Требования охраны труда, меры пожарной 
безопасности, порядок действий при 
чрезвычайных ситуациях

ПК 6.

Оказание 
паллиативной 
помощи в 
амбулаторных 
условиях

ОПД 42. Оказание взрослым пациентам 
паллиативной помощи амбулаторно

ОПД 43. Проведение обследования  пациентов  
в терминальной стадии болезни

ОПД 44. Постановка диагноза и назначение 
обследования, лечения и паллиативного ухода, 
при необходимости согласование с врачом  
специалистом по паллиативной медицине    

ОПД 45. Осуществление контроля боли, других 
тягостных симптомов заболевания и приема  
пациентом назначенных   лекарственных 
средств

ОПД 46. Назначение адекватного обезболивания
и купирования  других симптомов и синдромов, 
при необходимости с привлечением врача 
специалиста по паллиативной медицине

ОПД 47. Динамическое наблюдение за 
пациентами, нуждающимися в оказании 
паллиативной медицинской помощи 
амбулаторно

ОПД 48. Организация консультаций пациентов 
врачом-специалистом по профилю основного 
заболевания и врачами других специальностей

ОПД 49. По показаниям направление пациентов
в медицинскую организацию, оказывающую 
паллиативную медицинскую помощь в 
стационарных условиях

ОПД 50. Обучение пациентов, их 
родственников и лиц, осуществляющих уход, 
навыкам ухода

ОПД 51. Проведение медицинских мероприятий
в связи со смертью пациента.

ОПД 52. Оказание родственникам 
психологической  поддержки в период 
переживания утраты

ОПД 53. Ведение  медицинской документации

У 40. Уметь общаться с пациентом (его 
законными представителями), имеющим 
когнитивные нарушения, нарушения 
зрения, слуха или речи, находящемуся в 
терминальной стадии болезни

У 41. Проводить обследование, 
установление диагноза,  назначение 
лечения  и процедур паллиативного ухода 
за пациентами в терминальной стадии 
неизлечимых заболеваний в соответствии с
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания паллиативной 
медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи

У 42. Планировать и оказывать 
паллиативную медицинскую помощь с 
учетом культурных, религиозных, 
этнических, психологических 
особенностей и экзистенциальных 
аспектов жизни пациента

У 43. Формировать у пациента отношение 
к смерти как к  этапу  жизненного пути 
человека

У 44. Проводить оценку интенсивности и 
характера болевого синдрома с 
использованием шкал оценки боли 
пациентов. Проводить контроль 
интенсивности боли и других тягостных 
для пациента симптомов

У 45. Разрабатывать индивидуальный план 
оказания паллиативной медицинской 
помощи пациентам, с учетом тяжести 
состояния, прогноза заболевания, 
выраженности болевого синдрома и других
тягостных симптомов, социального 
положения, а также индивидуальных 
потребностей пациента, в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания паллиативной 
медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи

У 46. Назначать пациентам 
обезболивающие лекарственные препараты
и медицинские изделия с учетом 
конкретной клинической ситуации, 
индивидуально-психологических и 
семейных аспектов в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания паллиативной 
медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи

У 47. Своевременное выявлять нарушения 
функций органов и систем для 
паллиативного лечения в условиях 
стационара с целью улучшения качества 
жизни пациентов

З 79. Национальная система и порядок оказания 
паллиативной медицинской  помощи взрослому 
населению, направленной на улучшение качества 
жизни пациентов, страдающих неизлечимыми 
прогрессирующими заболеваниями и 
состояниями, которые приводят к 
преждевременной смерти, а также заболеваниями 
в стадии, когда исчерпаны возможности 
радикального лечения, за исключением больных 
ВИЧ-инфекцией

З 80. Задачи и функции хосписов, палат, 
отделений паллиативного ухода, кабинета и  
выездной службы для оказания паллиативной 
медицинской помощи  и  ухода в домашних 
условиях

З 81. Правовое регулирование процесса оказания 
паллиативной помощи, включая нормативные 
акты, регулирующие оборот сильнодействующих 
и наркотических веществ

З 82. Принципы обследования, диагностики и 
лечения пациентов  со злокачественными 
новообразованиями,  СПИД, неонкологическими 
хроническими прогрессирующими заболеваниями
в терминальной стадии развития 

З 83.     Механизм действия опиоидных и 
неопиодных анальгетиков, психотропных 
веществ, способы предотвращения или 
устранения осложнений, побочных действий, 
нежелательных реакций их применения

З 84.    Основы рационального лечебного питания;
принципы энтерального питания при 
заболеваниях и (или) состояниях у пациентов, 
требующих паллиативную медицинскую помощь

З 85. Показания к применению 
немедикаментозных методов лечения 
(физиотерапии, лечебной физкультуры и других) в
рамках оказания паллиативной помощи 
пациентам

З 86. Профилактика и лечение пролежней, 
появления контрактур, легочной инфекции и 
других осложнений у больных, страдающих 
неизлечимыми прогрессирующими 
заболеваниями и состояниями

З 87. Симптоматическое лечение больных, 
страдающих неизлечимыми прогрессирующими 
заболеваниями и состояниями, которые приводят 
к преждевременной смерти, а также 
заболеваниями в стадии, когда исчерпаны 
возможности радикального лечения

З 88. Психология общения с пациентом (его 
законным представителем), находящемуся в 
терминальной стадии болезни

З 89. Процесс и стадии умирания, клинические 
признаки

З 90. Принципы констатации смерти человека. 
Медицинские мероприятия в связи со смертью 



У 48. Осуществлять выписку  рецептов 
лекарственных средств, в том числе  
содержащих наркотические и 
психотропные вещества, из списка II и III 
перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю

У 49. Обеспечивать хранение, отпуск, учет 
лекарственных средств и отчетность в 
соответствии с нормативными 
документами

У 50. Организовывать процесс 
паллиативного ухода в домашних условиях
с учетом потребностей и желаний пациента

У 51. Обучать родственников, близких 
пациента, волонтеров принципам 
паллиативного ухода

У 52. Организовывать консультацию 
больных врачом-специалистом по 
паллиативной медицине и другими 
специалистами, в том числе дистанционно

У 53. Оформлять документацию для 
направления больных в медицинскую 
организацию, оказывающую паллиативную
медицинскую помощь в стационарных 
условиях

У 54. Проводить медицинские 
мероприятия в связи со смертью пациента

У 55. Оформлять документацию  в связи со
смертью пациента

У 56. Оказывать психологическую 
поддержку семье  при потере, горе, смерти 
больного

У 57. Вести медицинскую документацию и
осуществлять контроль за качеством ее 
ведения

пациента

З 91. Стадии горя и их проявления,  методы 
психологической помощи и поддержки при утрате

З 92. Виды социальной помощи, предусмотренные
законодательством Российской Федерации

З 93. Правила оформления медицинской 
документации

ПК 7.

Оказание 
медицинской 
помощи взрослому 
населению по 
профилю 
«терапия» в 
дневном 
стационаре и 
стационарно (в 
условиях, 
обеспечивающих 
круглосуточное 
медицинское 
наблюдение и 
лечение)

ОПД 54. Ведение взрослых пациентов по 
профилю «терапия» в дневном стационаре и 
стационарно (в условиях, обеспечивающих 
круглосуточное медицинское наблюдение и 
лечение), используя современные методы 
диагностики, профилактики, лечения и 
последующей реабилитации пациента  

ОПД 55. Определение тактики ведения 
больного, разработка плана обследования, 
выбор методов и объема обследования для 
установления в самые короткие сроки 
достоверного и полного диагноза заболевания

ОПД 56. Проведение дифференциального 
диагноза. Формулировка предварительного и 
заключительного основного и сопутствующих 
заболеваний и их осложнений

ОПД 57. Назначение лекарственных средств, 
медицинских изделий и лечебного питания 
пациентам на основе установленного диагноза и
состояния больного, с учетом показаний и 
противопоказаний, в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 58. Проведение ежедневного осмотра 

У 58. Проводить сбор жалоб, анамнеза 
жизни, анамнеза болезни у пациента (его 
законного представителя) и анализировать 
полученную информацию

У 59. Проводить объективный осмотр 
пациента с заболеваниями по профилю 
«терапия»

У 60. Проводить диагностические 
процедуры, манипуляции пациентам,  
интерпретировать их результаты  в 
соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи

У 61. Проведение дифференциального 
диагноза симптомов, синдромов и 
заболеваний. Формулирование диагноза 
(основного, сопутствующего и 
осложнений) с учетом МКБ

У 62. Проводить лечебные процедуры, 
манипуляции пациентам в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с

З 94. Законодательные и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья, регулирующие деятельность 
медицинских организаций и медицинских 
работников

З 95. Референтные  интервалы  основных 
показателей лабораторных, инструментальных и 
дополнительных методов исследования,  их 
интерпретация в зависимости от пола и 
физиологического состояния пациента

З 96. Особенности этиологии, патогенеза, 
патоморфологии, клинической картины 
заболеваний/состояний тяжелого течения, 
наиболее тяжелые и жизнеугрожающие  
осложнения и исходы заболеваний у взрослых  по 
профилю «терапия»

З 97. Медицинские изделия, специальный 
инструментарий, оборудование для проведения 
диагностических исследований стационарно (в 
условиях, обеспечивающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение): устройство, 
правила эксплуатации, асептика и антисептика, 
контроль и правила ухода

З 98. Внутрибольничная инфекция. СанПиН в 
медицинской организации

З 99. Методы и методики немедикаментозного 



больного в стационаре с записью в истории 
болезни. В зависимости от тяжести состояния 
пациента проведение осмотра по 
необходимости с последующей записью в 
историю болезни

ОПД 59. Привлечение врачей-специалистов для 
проведения специальных методов диагностики 
и лечения, консилиума

ОПД 60. Оказание экстренной и неотложной 
помощи пациентам стационарно в условиях 
круглосуточного наблюдения

ОПД 61. Осуществление оценки эффективности
проводимого лечения и его коррекция при 
наличии медицинских показаний

ОПД 62. Профилактическое консультирование 
пациента, направленное на выполнение 
рекомендаций, предупреждение острых и 
обострения хронических заболеваний

ОПД 63. Консультирование врачей 
подразделений медицинской организации по 
своей специальности

ОПД 64. Руководство средним и младшим  
медицинским персоналом отделения

учетом стандартов медицинской помощи

У 63. Осуществлять контроль за 
правильностью проведения 
диагностических и лечебных процедур, 
эксплуатацией оборудования и аппаратуры,
инструментария, лекарственных 
препаратов, реактивов

У 64. Проводить базовую и расширенную 
сердечно-легочную реанимацию и 
дефибрилляцию, методы очистки верхних 
дыхательных путей при аспирации 
жидкости в условиях дневного и 
круглосуточного стационара

У 65. Проводить мониторинг 
эффективности лечебных мероприятий, их 
коррекцию в зависимости от особенностей 
течения заболевания

У 66. Обосновывать необходимость 
направления пациента на консультации к 
врачам-специалистам и интерпретировать 
их результаты

У 67. Проводить профилактику 
внутрибольничных инфекций. Соблюдать 
СанПиН в медицинской организации   

У 68. Ведение медицинской документации

У 69. Консультировать пациента (его 
законных представителей) по выполнению 
рекомендаций, предупреждению острых и 
обострению хронических заболеваний

лечения заболеваний/ состояний:  лечебное 
питание, физиотерапия, лечебная физкультура, 
фитотерапия, массаж и другие методы; показания 
и противопоказания; возможные осложнения, 
побочные действия, нежелательные реакции, в 
том числе серьезные и непредвиденные

З 100. Действующие порядки оказания 
медицинской  помощи, клинические 
рекомендации (протоколы лечения), стандарты 
медицинской помощи по вопросам оказания 
медицинской помощи экстренной и неотложной 
формах стационарно (в условиях, 
обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение)

З 101. Требования охраны труда, меры пожарной 
безопасности в отделении дневного и 
круглосуточного стационара, порядок действий 
при чрезвычайных ситуациях

ПК 8.

Проведение 
анализа медико-
статистической 
информации, 
ведение 
медицинской 
документации, 
организация 
деятельности 
находящегося в 
распоряжении 
медицинского 
персонала, 
использование 
информационных  
технологий и 
телемедицины

ОПД 65. Составление плана и отчета о своей 
работе, проведение анализа этой работы

ОПД 66. Ведение медицинской документации, в
том числе в электронном виде.

ОПД 67. Проведение противоэпидемических 
мероприятий в случае возникновения очага 
инфекции

ОПД 68. Руководство и контроль выполнения 
должностных обязанностей находящегося в 
распоряжении медицинского персонала

ОПД 69. Участие в обеспечении внутреннего  
контроля качества  и безопасности медицинской
деятельности, проведение внутреннего аудита в 
общей врачебной практике

ОПД 70. Использование информационных 
систем и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

ОПД 71. Использование мобильных 
телемедицинских комплексов для 
дистанционного биомониторинга

ОПД 72. Использование в работе  персональных
данных пациентов и сведений, составляющих 
врачебную тайну

ОПД 73. Проведение анализа основных медико-
статистических показателей (заболеваемости, 
инвалидности, смертности и др.) населения 
обслуживаемой территории

ОПД 74. Организация диагностической и 
лечебной работы в амбулаторных условиях, на 
дому, в дневном и круглосуточном стационаре

У 70. Организовывать оказание 
медицинской помощи населению 
амбулаторно, в дневном стационаре и 
стационарно (в условиях, обеспечивающих
круглосуточное медицинское наблюдение и
лечение):

- маршрут пациента в амбулаторных 
условиях: комплекса диагностических, 
лечебно-оздоровительных и 
реабилитационных мероприятий, 
консультации специалистов, 
госпитализации;

- маршрут пациента в круглосуточном 
стационаре

У 71. Вести учет и отчетность 
деятельности, согласно утвержденным 
статистическим формам

У 72. Проводить расчет показателей 
общественного здоровья. Исследовать и 
проводить анализ демографических и 
медико-социальных показателей 
общественного здоровья населения, 
прикрепленного к общей врачебной 
практике

У 73. Организовывать работу общей 
врачебной практики: оформление деловых 
бумаг (приказы, распоряжения, указания, 
деловые письма и др.); составление плана 
работы общей врачебной практики; 
составление плана работы дневного 
стационара и стационара на дому; 
организация стационарозамещающих 
форм; оценка эффективности 
профилактических мероприятий; оценка 

З 102. Принципы проведения экспертизы 
временной нетрудоспособности

З 103. Основы проведения и порядок направления 
на медико-социальную экспертизу

З 104. Правила выдачи документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособность

З 105. Правила оформления медицинской 
документации врача общей практики

З 106. Должностные обязанности медицинского 
персонала в общей врачебной практике

З 107. Правила работы в информационных 
системах и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

З 108. Телемедицина: основные направления, 
конфиденциальность, телемедицинские 
консультации.  

З 109. Мобильные телемедицинские комплексы. 
Системы дистанционного биомониторинга

З 110. Коммуникативная компетентность врача в 
телемедицине

З 111. Основные принципы, критерии и понятия 
клинической эпидемиологии и доказательной 
медицины

З 112. Алгоритм доказательной медицины: 
формулирование клинического вопроса; поиск 
доказательств в медицинских базах данных; 
критическая оценка медицинских публикаций и 
данных; применение полученных данных в 
конкретной клинической ситуации; оценка 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.9C.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.9C.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.A1.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.D0.B4.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B1.D0.B8.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.9C.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B


ОПД 75. Организация госпитализации в 
стационар

ОПД 76. Принятие решений в конкретной 
клинической ситуации на основе доказательной 
медицины

ОПД 77. Дистанционное консультирование 
пациентов по телефону, с использованием сети 
Интернет

эффективности снижения заболеваемости с
временной утратой трудоспособности

У 74. Определять медицинские показания к
трудоустройству

У 75. Проводить анализ и оценку качества 
работы врача общей практики: анализ 
качества оказания медицинской помощи; 
анализ качества и эффективности ведения 
медицинской документации; анализ 
показателей заболеваемости, инвалидности
и смертности населения обслуживаемой 
территории; анализ эффективности 
диспансеризации; экспертная оценка 
качества медицинской помощи; 
клинический аудит в общей врачебной 
практике

У 76. Применять методы медицинской 
информатики в общей врачебной практике:
работа на персональном компьютере, с 
пакетом прикладных медицинских 
программ; создание и ведение базы данных
пациентов и их семей; работа в 
информационно-аналитических системах 
(Единая государственная информационная 
система здравоохранения); 
информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»

У 77. Проводить телемедицинские 
консультации со специалистами и 
пациентами (их законными 
представителями)

У 78. Применять мобильные 
телемедицинские комплексы для 
дистанционного биомониторинга 
пациентов

У 79. Проводить поиск доказательств в 
медицинских базах данных  для принятия 
решений в конкретной клинической 
ситуации и организации работы врача 
общей практики на основе доказательной 
медицины

У 80. Работать с персональными данными 
пациента и сведениями, составляющими 
врачебную тайну

У 81. Контролировать выполнение 
должностных обязанностей находящегося 
в распоряжении медицинского персонала

У 82. Заполнять медицинскую 
документацию, в том числе в электронном 
виде, контролировать качество ведения 
медицинской документации

результатов примененных вмешательств

З 113. Градация уровней доказательности данных 
клинических испытаний и клинических  
рекомендаций

З 114. Критерии оценки качества медицинской 
помощи

З 115. Международная статистическая 
классификация болезней и проблем, связанных со 
здоровьем

З 116. Общие вопросы организации медицинской 
помощи населению

З 117. Основы законодательства Российской 
Федерации о здравоохранении и нормативные 
правовые акты, регулирующие деятельность 
медицинских организаций

З 118. Требования охраны труда, основы личной 
безопасности и конфликтологии

Обобщенная
трудовая функция

(ПК –
профессиональна
я компетенция)

Опыт практической деятельности (ОПД) Умения (У) Знания (З)

ПК 9.

Оказание 
медицинской 
помощи женщинам
амбулаторно

ОПД 1. Оказание амбулаторной медицинской 
помощи здоровым, беременным и женщинам 
разного возраста с заболеваниями женской 
половой сферы, включая диагностику, лечение, 
профилактику и реабилитацию, в соответствии 
с действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи

У 1. Проводить процедуры и манипуляции 
при оказании акушерской и 
гинекологической помощи женщинам 
амбулаторно: двуручное влагалищное и 
ректовагинальное исследование; осмотр 
влагалища и шейки матки в зеркалах; 
определение предполагаемой даты родов; 
ведение физиологической беременности; 
введение внутриматочных контрацептивов;
применение лекарственных средств 
(наружное и внутривлагалищное); взятие и

З 1. Организация, нормативные правовые акты и 
иные документы, регламентирующие оказание 
акушерской и гинекологической помощи 
женщинам семейным врачом в системе первичной
медико-санитарной помощи населению в 
Российской Федерации

З2. Основные симптомы, синдромы и заболевания
половой сферы и молочных желез  у женщин 
разного возраста наиболее часто встречающиеся в

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.9C.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.9C.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B


ОПД 2. Сбор жалоб, анамнеза и проведение 
обследования репродуктивной сферы у 
беременных, здоровых и больных женщин,  в 
соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 3. Применение медицинских изделий, 
лабораторных, инструментальных и 
дополнительных методов исследования для 
диагностики и дифференциальной диагностики 
симптомов/синдромов/заболеваний у 
беременных и женщин в разные возрастные 
периоды в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи

ОПД 4. Лечение беременных, женщин с 
заболеваниями репродуктивной сферы в разные 
возрастные периоды с применением 
медицинских изделий, лекарственных средств, 
физиотерапевтических методов и лечебного 
питания в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи

ОПД 5. Профилактика наиболее часто 
встречающихся заболеваний/состояний у 
беременных и женщин с заболеваниями 
репродуктивной сферы

ОПД 6. Оказание медицинской помощи 
беременным, родильницам и женщинам с 
гинекологическими заболеваниями при 
экстренных и неотложных состояниях  
амбулаторно в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи в экстренной и неотложной форме, с 
учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 7. Раннее выявление онкологических 
заболеваний репродуктивной сферы

ОПД 8. Оказание паллиативной медицинской 
помощи женщинам с заболеваниями 
репродуктивной сферы амбулаторно и на дому в
соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 9.  Осуществление постановки 
предварительного и заключительного основного
диагноза, сопутствующих заболеваний и их 
осложнений с учетом действующей МКБ

приготовление мазков, материала для 
цитологического, бактериологического 
исследования с шейки матки, влагалища, 
уретры

У2. Проводить диагностику и ведение 
нормально протекающей беременности

У3. Проводить дифференциальную 
диагностику физиологических и 
патологических родов

У4. Проводить диагностику, 
дифференциальную диагностику, 
профилактику, индивидуализированное 
лечение заболеваний/ состояний  в 
антенатальном, интранатальном   и  
постнатальном периоде, по показаниям, 
направляя пациенток на консультацию к 
врачам-специалистам и на госпитализацию
в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи

У5. Проводить раннюю и 
дифференциальную диагностику, 
профилактику, индивидуализированное 
лечение часто встречающихся заболеваний 
репродуктивной сферы; своевременно 
направлять на консультацию к врачу-
специалисту и госпитализацию, в 
соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи

У6. Осуществлять мероприятия по 
диспансеризации, реабилитации и 
экспертизе трудоспособности беременных 
и больных гинекологическими 
заболеваниями

У7. Проводить консультации по вопросам 
планирования семьи и контрацепции

У8. Осуществлять медицинскую помощь 
беременным, родильницам и женщинам с 
гинекологическими заболеваниями при 
экстренных и неотложных состояниях в 
соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи по 
вопросам оказания медицинской помощи в 
экстренной и неотложной форме 
амбулаторно: при  родах, включая оценку 
состояния новорожденного; оценку 
состояния последа; оценку состояния 
родильницы; кровотечениях при  
беременности и гинекологических 
заболеваниях; самопроизвольном аборте, 
внематочной беременности; токсикозе 
беременных, преэклампсии, эклампсии, 
послеродовой инфекции, эмболии 
околоплодными водами; «остром животе»; 
острых воспалительных гнойных 
заболеваниях женских половых органов и 
молочных желез;  при экстрагенитальных 
заболеваниях

общей врачебной практике.

З 3. Медико-биологические и социально-
психологические факторы, влияющие на 
планирование семьи. Бесплодие. Современные 
методы контрацепции.

З 4. Общие принципы диагностики и лечения 
гинекологических заболеваний в общей врачебной
практике; показания к направлению на 
консультацию специалиста и на госпитализацию.

З 5. Порядки оказания медицинской помощи, 
клинические рекомендации (протоколы), 
применяемые в работе семейного врача по 
вопросам оказания акушерской и 
гинекологической помощи женщинам. 

З 6. Основные методы лабораторной, 
инструментальной и лучевой диагностики 
беременности и гинекологических заболеваний в  
работе семейного врача.

З 7. Реабилитация и абилитация женщин с 
гинекологическими заболеваниями в 
амбулаторных условиях 

З 8. Профилактика заболеваний репродуктивной 
сферы у беременных и женщин разного возраста



У9. Осуществлять продвижение здоровья и
профилактику заболеваний 
репродуктивной сферы, наиболее часто 
встречающиеся у женщин

ПК 10.

Оказание 
медицинской 
помощи детям 
амбулаторно

ОПД 1. Оказание многопрофильной 
амбулаторной медицинской помощи детям 
разных возрастных периодов: в неонатальный 
период (период новорожденности); первого года
жизни; старше 1-го года жизни, включая ранний
(преддошкольный возраст), дошкольный 
возраст, младший, средний и старший 
школьный – подростковый возраст в 
соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи детям,
с учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 2. Сбор жалоб, анамнеза настоящего 
заболевания, анамнеза  жизни, перенесенных 
заболеваниях и профилактических прививках у 
ребенка (его законного представителя)

ОПД 3. Объективное клиническое обследование
детей разных возрастных периодов по системам
и органам (осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация), выявление физиологических и 
патологических симптомов и синдромов  

ОПД 4. Направление детей на консультацию к 
врачам-специалистам и госпитализацию в 
соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи детям,
с учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 5. Применение медицинских изделий, 
лабораторных, инструментальных и 
дополнительных методов исследования для 
диагностики и дифференциальной диагностики 
симптомов/синдромов/заболеваний у детей в 
разные возрастные периоды с учетом состояния 
здоровья членов семьи в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи детям,
с учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 6. Постановка предварительного и 
заключительного основного диагноза, 
сопутствующих заболеваний и их осложнений с
учетом МКБ

ОПД 7. Лечение детей с применением 
медицинских изделий, лекарственных средств, 
физиотерапевтических методов и лечебного 
питания с учетом состояния здоровья членов 
семьи в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи детям, с учетом стандартов 
медицинской помощи

ОПД 8. Оценка эффективности и безопасности 
медикаментозной и немедикаментозной терапии
у детей

ОПД 9. Формирование у детей, их родителей 
(законных представителей) и лиц, 
осуществляющих за ними уход, 
приверженности лечению

ОПД 10. Продвижение здоровья и 
профилактика наиболее часто встречающихся 

У  1.  Проводить  лечебно-диагностические
мероприятия  детям  разных  возрастных
периодов  с  учетом  показаний  и
противопоказаний,  возрастных  анатомо-
функциональных  и  психологических
особенностей  и  конкретной  клинической
ситуации, индивидуально-психологических
и  семейных  аспектов  проблем  в
соответствии  с  действующими порядками
оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам
оказания  медицинской  помощи  детям,  с
учетом  стандартов  медицинской  помощи
амбулаторно\

У 2. при заболеваниях органов зрения: 
клиническое обследование (сбор жалоб и 
анамнеза, осмотр и пальпация слезного 
мешка, конъюнктивы нижнего и верхнего 
века, слезной железы, определение 
подвижности глазных яблок); определение 
остроты зрения; определение цветового 
зрения; взятие и приготовление мазков, 
материала для цитологического, 
бактериологического исследования с 
конъюнктивы;

местное применение лекарственных 
средств в лечении глазных болезней;

У3.  при  болезнях  уха,  горла,  носа:
риноскопия;  фарингоскопия;
ларингоскопия  непрямая;  отоскопия;
отоскопия с помощью оптики; 

определение  проходимости  слуховой
трубы; речевая аудиометрия; 

взятие и приготовление мазков, материала 
для цитологического, бактериологического 
исследования со слизистой оболочки носа, 
глотки, гортани и уха; передняя тампонада 
носа; введение лекарственных средств в 
ухо и нос (в каплях, на турундах и 
тампонах); туалет уха; удаление серных 
пробок; удаление инородного тела из уха и 
носа; первичная обработка поверхностных 
ран лица, носа и ушной раковины; 
прижигание нитратом серебра 
кровоточащих сосудов носовой 
перегородки

У4. при кожных болезнях и болезнях, 
передающихся половым путем: диаскопия; 
взятие и приготовление мазков, материала 
для цитологического, бактериологического 
исследования с кожных элементов (пустул, 
везикул, язв и др.), волос, ногтевых 
пластинок; применение наружных 
лекарственных средств для лечения 
кожных болезней; удаление клеща;

У5. Исследовать и интерпретировать 
неврологический статус

У6. Наблюдать за здоровым ребенком. 
Исследовать и интерпретировать состояние
здоровья детей по годам: оценка 
физического развития; оценка полового 
созревания; оценка психомоторного 
развития; комплексная оценка состояния 

З 1. Нормативные правовые акты и иные 
документы, регламентирующие оказание 
медицинской помощи детям в Российской 
Федерации

З2. Особенности клинической анатомии и 
физиологии детей в разные периоды жизни, в том 
числе нервной системы,  костно-мышечной 
системы, органов зрения, уха, горла, носа, 
психической сферы, репродуктивных органов.  

З3. Функциональные изменения и адаптационные 
механизмы в организме детей в разные периоды 
жизни. Эпидемиология, особенности клинической
картины и течения распространенных 
заболеваний  у детей

З 4. Порядки оказания медицинской помощи, 
клинические рекомендации (протоколы 
лечения)по вопросам оказания медицинской 
помощи детям 

З 5. Общие сведения о медицинской генетике и 
наследственных болезнях человека. Медико-
генетическое консультирование и профилактика 
наследственных заболеваний

З 6. Лабораторные, функциональные, 
инструментальные и дополнительные методы 
исследования детей. Показания, 
противопоказания, интерпретация результатов 
исследования 

З 7. Основные симптомы, синдромы и болезни у 
детей разного возраста: хирургического профиля, 
включая ортопедию и урологию;  болезни уха, 
горла и носа; болезни органов зрения; 
заболевания репродуктивной и нервной системы; 
болезни кожи и инфекции, передающиеся 
половым путем; врожденные и генетические 
пороки развития; психические расстройства и 
расстройства поведения; болезни зубов, слизистой
оболочки рта и языка

З 8. Психологические и поведенческие 
особенности детей. Особенности врачебного 
обследования в условиях общей врачебной 
практики

З 9. Диагностика и дифференциальная 
диагностика основных симптомов, синдромов и 
заболеваний у детей, наиболее часто 
встречающихся в работе семейного врача

З 10. Психическое здоровье детей, включая 
психологическое развитие и его оценку

З 11. Организация и оказание  медицинской 
помощи детям разного возраста в экстренной и 
неотложной формах амбулаторно  

З 12. Юридические проблемы подросткового 
возраста: права подростков; брачный возраст; 
информированное согласие и 
конфиденциальность; права опекунов

З 13. Профилактика в подростковом периоде: 
травматизма и несчастных случаев; 
профилактические осмотры в школе/других 
образовательных учреждениях; иммунизация; 
подростковой беременности; инфекций, 



заболеваний/состояний у детей, с учетом 
состояния здоровья членов семьи

ОПД 11. Организация и проведение 
профилактических мероприятий детям: 
медицинских осмотров, вакцинопрофилактики, 
диспансерного наблюдения, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) в 
очаге инфекции, в том числе, санитарно-
просветительной работы, включая родителей 
(законных представителей) и лиц, 
осуществляющих  уход за детьми

ОПД 12. Проведение реабилитации и 
абилитации детей инвалидов амбулаторно, в 
дневном стационаре, дистанционно или на 
дому, в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи детям, с учетом стандартов 
медицинской помощи

ОПД 13. Оказание медицинской помощи детям 
при экстренных и неотложных состояниях  
амбулаторно в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи детям в экстренной и неотложной 
форме, с учетом стандартов медицинской 
помощи

ОПД 14. Оказание паллиативной медицинской 
помощи детям амбулаторно в соответствии с 
действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи детям,
с учетом стандартов медицинской помощи

ОПД 15.

Оказание психосоциальной помощи детям

здоровья детей; выделение групп здоровья

У7. Осуществлять помощь при 
психосоциальных проблемах у детей и 
подростков с привлечением специалистов-
психологов, социальных работников при 
выявлении: жестокого обращения с детьми;
проблем общения со сверстниками; 
проблем в семье, в школьных и 
дошкольных учреждениях

У8 Проводить профилактические 
рекомендации семье, имеющей 
здорового/больного ребенка от 0 до 14 лет 
и/или подростка: по уходу за 
новорожденным; естественному и 
искусственному  вскармливанию; образу 
жизни (рациональное питание, личная 
гигиена, физическая активность, 
распорядок дня); иммунизации; 
воспитанию в семье; по подготовке к 
детским дошкольным учреждениям и 
школе; выполнению рекомендаций 
семейного врача

У9. Осуществлять медицинскую помощь 
детям разного возраста при экстренных и 
неотложных состояниях  амбулаторно в 
соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи детям в 
экстренной и неотложной форме, с учетом 
стандартов медицинской помощи при 
следующих заболеваниях/состояниях

У10. Проводить экспертизу временной  и 
стойкой нетрудоспособности детей и 
подростков. Определять медицинские 
показания к посещению детских 
дошкольных   учреждений,  школе,  
занятиям  физической  культурой   и 
спортом, трудоустройству

передающихся половым путем и др.

З 14. Профилактические мероприятия у 
новорожденных, у детей до года; старше 1-го года 
жизни, включая ранний (преддошкольный 
возраст), дошкольный возраст, младший и 
средний школьный возраст

ПК 11.

Использование 
принципов и 
методов 
медицинской 
психологии в 
работе с семьей

ОПД 1. Использование принципов и методов 
медицинской психологии в работе с пациентом 
(его законным представителем)

ОПД 2. Установление взаимоотношений с 
пациентом и членами его семьи на основе 
этических и юридических норм

ОПД 3. Консультирование пациентов разноо 
возраста (его законных представителей) по 
вопросам, связанным со здоровьем, 
сообщением плохих новостей

ОПД 4. Использование в работе с пациентом 
личностно-ориентированного подхода

ОПД 5. Установление эффективных 
взаимоотношений с коллегами

ОПД 6. Предупреждение, выявление и решение 
личных этических и психологических проблем, 
связанных с оказанием медицинской помощи 
пациентам

ОПД 7. Выявление причин и предупреждение 
жалоб пациентов

У 1. Применять требования медицинской 
деонтологии и психогигиены, методы 
психопрофилактики и психотерапии при 
консультировании пациента (его законного 
представителя)

У2. Использовать активное выслушивание, 
понятный язык/терминологию (врач 
избегает жаргона) и невербальный язык 
(жесты, мимику, положение тела, голос, 
ритм)

У3. Создавать ощущение безопасности и 
комфорта при общении с пациентом

У4. Эффективно применять личные 
качества врача: сочувствие, доверие, 
конфиденциальность, обеспечивать 
поддержку, ободрение и вдохновение 
пациенту

У5. Общаться с детьми, подростками, 
беременными и пожилыми

У6. Сообщать плохие новости о состоянии 
здоровья пациенту и его родственникам 

У7. Выбирать поведение, которое 

З 1. Основы медицинской психологии. Предмет, 
принципы, задачи и методы медицинской 
психологии

З 2. Психотерапевтические методы диагностики и 
лечения

З 3. Психические свойства личности. Психология 
здорового и больного человека, психология 
стареющего человека, психология человека, 
прекращающего профессиональную деятельность,
психология одинокого человека

З 4. Особенности психики в детском и юношеском
возрасте, проблема трудновоспитуемых детей 

З 5. Особенности психики беременных, пожилых 
и пациентов старческого возраста

З 6. Личностные особенности и воздействие их на 
течение соматических заболеваний. Роль 
психических факторов в предупреждении 
возникновения и развития заболеваний

З 7. Психология межличностных отношений, 
отношений между врачом и пациентом, между 
пациентом и его родственниками, родителями и 



предотвращает жалобы

У 8. Интерпретировать результаты 
психотерапевтических методов 
диагностики и лечения

У 9. Получать информированное согласие 
пациента

У10. Консультировать пациентов и их 
родственников по телефону

У11. Общаться с пациентами 
иммигрантами и иностранцами

У 12. Относиться с уважением к ценностям
и представлениям пациента

У13. Применять методы рациональной 
психотерапии

У14. Консультировать пациентов, 
используя личностно-ориентированный 
подход

У15. Решать личные этические и 
психологические проблемы, связанные с 
оказанием медицинской помощи 
пациентам

детьми

З 8. Психологические особенности 
взаимоотношений врача общей практики с 
врачами других специальностей. Психология и 
личность семейного врача

З 9. Консультирование пациентов врачом общей 
практики: личностно-ориентированного подход. 
Особенности консультирования детей и 
подростков, беременных, пожилых, одиноких 
пациентов.  Сообщение плохих новостей

З 10. Жалобы пациентов: причины появления 
жалоб и неудовлетворенности пациентов; 
предупреждение жалоб; процедура рассмотрения 
жалоб

З 11. Основы семейной психологии. Жизненный 
цикл семьи. Типы взаимоотношений членов 
семьи. Закономерности процесса воспитания 
ребенка в семье

З 12. Функции эмоций в межличностных 
отношениях в семье

З 13.  Медицинская деонтология. Элементы 
медицинской деонтологии. Требования 
медицинской деонтологии к организации работы 
семейного врача

Материально-техническое обеспечение 

№ Наименование технических средств обучения Количество на 



кафедре

1 2

1. Комплект иллюстраций, таблиц по разделам дисциплины 15

2. Стенды 4

3. Мультимедийный проектор 2

4. Ноутбук 5

5. Компьютеры 3

6. Сканер 1

7. Принтер 1

8. Ксерокс 1

Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов
дисциплинарной подготовки

Перечень тематических учебных комнат и лабораторий

№ п/п Название Место расположения Площадь

(кв.м.) 

Количество 
посадочных мест

1 Гастроэнтерология П-ка № 50 9,9 м2 6

2 Кардиология П-ка № 1 12 м2 10

3 Эндокринология П-ка № 50 9,9 м2 6

4 Практических навыков П-ка №50 9,9 м2 6

5 Освоение навыков 
профессиональной 
компетенции

П-ка №2 15,0 15

Учебные помещения

Учебные кабинеты

№ п/п Перечень помещений Количество Площадь в кв.м.



1. Учебная комната П-ка № 50 9,9 м2

2. Учебная комната П-ка № 50 9,9 м2

3. Учебная комната П-ка № 50 9,9 м2

4. Учебная комната П-ка № 2 12 м2

5. Учебная комната П-ка № 2 14 м2

6. Лекционный зал П-ка № 2 100,3 м2

7. Офис семейного врача П-ка № 1 34,5 м2

8. Дневной стационар П-ка№ 2 78,8 м2

9. Дневной стационар П-ка № 50 67,4м2

10. Центр  здоровья П-ка № 2 84,8 м2

11. Итого 421,5 м2

Клинические помещения 

№ п/п Перечень помещений Количест
во

Количест
во коек

Площадь в кв.
м.

1. Дневной стационар терапевтический (пол №2) 1 50 78,8 м2

2. Дневной стационар хирургический (пол №50) 1 20 67,4м2

3. Офис семейного врача (пол №1) 1 5 34,5 м2

4. Центр здоровья  (пол № 2) 1 - 84,8 м2

5. Лаборатория, функциональное, физиотерапевтическое
отделения, отделения по специальностям,

реабилитационное отделение и др. (пол №1)

78 м2

6. Лаборатория, функциональное, физиотерапевтическое
отделения, отделения по специальностям,

реабилитационное отделение и др. (пол №50)

78 м2

Сведения  о  программе  предназначены  для  размещения  материалов  на  сайте
ИДПО БГМУ и в  других информационных источниках с  целью информирования
потенциальных обучающихся и продвижения программы на рынке образовательных
услуг.



Основные сведения о программе

Сведения о программе предназначены для размещения материалов на сайте ИПО
БГМУ и в других информационных источниках с целью информирования потенциальных
обучающихся и продвижения программы на рынке образовательных услуг.

№ п/п Обозначенные поля Поля для заполнения
1. Наименование программы Общая врачебная практика/семейная медицина
2. Объем  программы  (в  т.ч.

аудиторных часов)
576ч

3. Варианты  обучения  (ауд.
часов в день, дней в неделю,
продолжительность  обучения
- дней, недель, месяцев)

6 ауд. часов в день, 6 дней в неделю,
продолжительность обучения - 96 дней, 16 недель, 4 месяца

с отрывом от работы (очная) очная
с  частичным  отрывом  от
работы (заочная)

4. Вид  выдаваемого  документа
после завершения обучения

лицам,  успешно  освоившим  соответствующую
дополнительную  профессиональную  переподготовку  по
специальности  «ОВП/СМ»  и  прошедшим  итоговую
аттестацию,  выдается  удостоверение  о  профессиональной
переподготовке

5. Требования  к  уровню  и
профилю   предшествующего
профессионального
образования обучающихся

Высшее  профессиональное  образование  по  одной  из
специальностей  «Лечебное  дело»,  «Педиатрия».
Послевузовское профессиональное образование (ординатура
или  интернатура)  по  специальности  «Терапия»  или
«Педиатрия» 

6. Категории обучающихся Врач-терапевт;  врач-терапевт  участковый,  врач-терапевт
подростковый;  врач-терапевт  участковый  цехового
врачебного  участка;  врач  здравпункта;  руководитель
структурного  подразделения  -  врач-терапевт,  врач
приемного  отделения  (в  специализированном  учреждении
здравоохранения  или  при  наличии  в  учреждении
здравоохранения  соответствующего  специализированного
структурного подразделения); врач-педиатр.

7. Структурное  подразделение
академии,
реализующее программу

ФГБОУ  ВО  БГМУ  Минздрава  России,  кафедра
поликлинической терапии с курсом ИДПО

8. Контакты Г. Уфа, ул. Российская 68, поликлиника №2
9. Предполагаемый  период

начала обучения
По учебному плану ИДПО

10. Основной  преподавательский
состав

Волевач Л.В.     д.м.н.,  проф. БГМУ
Башарова Г.Р. д.м.н., проф. БГМУ
Давыдович М.Г. д.м.н., проф. БГМУ
Камалова А.А. к.м.н., доцент  БГМУ
Нафикова А.Ш.  к.м.н., доцент  БГМУ
Гарипова Р.А.     ассистент кафедры
Демидова Н.А. ассистент кафедры

11. Аннотация Дополнительная  профессиональная  программа  повышения
квалификации  врачей  по  специальности  «ОВП/СМ»
включает  576  академических часов  (зачетных  единиц),  из
них лекции составляют 138 часа, практические занятия 340
часов, семинарских занятий 62 часа, симуляционный курс
24  часа.   Программа  посвящена  освоению
совершенствованию и освоению новых профессиональных
компетенций в рамках специальности

12. Цель и задачи программы дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации  врачей  по  специальности  «ОВП/СМ»
заключается в углубленном изучении теоретических знаний
и  овладении  практическими  умениями  и  навыками,
обеспечивающими  совершенствование  профессиональных



компетенций  врачей  согласно  квалификационной
характеристике специалиста врача общей практики

13. Модули  (темы)  учебного
плана программы

Учебный раздел 1. Нормативно-правовые основы ЗО. 
Общая врачебная практика (семейная медицина). Введение 
в специальность.
Учебный раздел 2.  Методы лабораторной и 
инструментальной  диагностики в работе ВОП
Учебный раздел 3. Медицинская профилактика в 
профессиональной деятельности врача общей практики 
(семейного врача)
Учебный раздел 4. Диспансеризация на врачебном участке
Учебный раздел 5. Экспертиза временной 
нетрудоспособности
Учебный раздел 6. Нормативно-правовая база проведения 
медико-социальной экспертизы. Порядок направления на 
медико-социальную экспертизу
Учебный раздел 7. «Внутренние болезни»
Общие методы обследования терапевтических больных
Болезни сердечно-сосудистой системы
Ревматические болезни
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни почек
Болезни органов кроветворения
Эндокринные заболевания
Интенсивная терапия и реанимация в клинике внутренних 
болезней
Учебный раздел 8. Хирургические болезни в общей 
врачебной практике
Учебный раздел 9. Акушерство и гинекология в общей 
врачебной практике
Учебный раздел 10. Педиатрия в общей врачебной практике
Учебный раздел 11. Инфекционные болезни в общей 
врачебной практике
Учебный раздел 12. Фтизиатрия в общей врачебной 
практике
Учебный раздел 13. Неврология в общей врачебной 
практике
Учебный раздел 14. Пациент с нарушениями психики в 
общей врачебной практике
Учебный раздел 15. Профессиональные болезни в общей 
врачебной практике
Учебный раздел 16. Болезни уха, горла, носа в общей 
врачебной практике
Учебный раздел 17. Офтальмология в общей врачебной 
практике
Учебный раздел 18. Болезни кожи и  инфекции, 
передающиеся половым путем в общей врачебной практике
Учебный раздел 19. Онкология в общей врачебной практике
Учебный раздел 20. Стоматология в общей врачебной 
практике
Учебный раздел 21. Неотложная помощь и реанимация в 
практике семейного врача

Выпускная аттестационная работа

Итоговая аттестация

14. Уникальность  программы,  ее
отличительные  особенности,
преимущества

В  настоящее  время  главной  целью  модернизации
российского  здравоохранения  является  повышение
доступности и качества медицинской помощи для широких
слоев населения.  Основой системы оказания медицинской
помощи населению является первичная медико-санитарная



помощь,  которая  включает  в  себя  мероприятия  по
профилактике,  диагностике,  лечению  заболеваний  и
состояний,  медицинской  реабилитации,  наблюдению  за
течением  беременности,  формированию  здорового  образа
жизни  и  санитарно-гигиеническому  просвещению
населения. 

Учитывая вышесказанное, развитие института врача общей
практики  в  настоящее  время  имеет  особую  значимость.
Принципами  общей  врачебной  практики  (семейной
медицины),  является  многофункциональная  доступность,
непрерывность,  комплексность,  экономичность  и
профилактическая направленность медицинской помощи. В
связи с этим в государственной системе профессионального
образования  врачей  сформировался  социальный  заказ  на
создание  технологии  подготовки  специалистов  по  общей
врачебной практике (семейной медицине). 

Актуальность  дополнительной  профессиональной
программы  профессиональной  переподготовки обоснована
необходимостью  дальнейшего  совершенствования  и
повышения  качества  обучения  врача  общей  практики  с
учетом  современных  возможностей  и  требований  к
последипломному  образованию.  Для  оказания
высококвалифицированной  медицинской  помощи
необходимо  совершенствование  профессионального
мастерства  медицинских  работников  и,   в  связи  с  этим,
повышение эффективности подготовки врачей, в том числе
и в последипломном периоде.

15. Дополнительные сведения По  заявкам  организаций  возможно  проведение  выездных
циклов,  использование  отдельных  элементов
дистанционного или электронного обучения

16. Веб-ссылка  для  получения
подробной  информации
пользователем


